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ПРЕДПИСАНИЕ
муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению № 214 

“Центр развития ребенка-детский сад” (Кемеровский городской округ)

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом 
Кузбассобрнадзора “О проведении плановой выездной проверки юридического лица” от 
“02” октября 2012 г. № 2976/09 в отношении муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения № 214 “Центр развития ребенка-детский сад” (Кемеровский 
городской округ), были выявлены нарушения обязательных требований (акт проверки от 
23.10.2012).

В срок до 2910412013 предписывается устранить следующие несоответст
вия/нарушения, указанные в акте проверки:

1. В нарушение требований пункта 5.2 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20.07.2011 № 2151 “Об утверждении федеральных государст
венных требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования”, согласно которому методическое обеспечение 
образовательного процесса отвечает требованиям освоения основной 
общеобразовательной прогрсшмьк в пункте 5.15 устава муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения № 214 “Центр развития ребенка - детский 
сад”, зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кемерово 
20.05.2011 указано, что “Содержание дошкольного образования определяется 
следующими программами и технологиями: а) “Радуга”, авторский коллектив под 
руководством Т.Н. Дороновой; б) “Коррекционное обучение и воспитание детей 
пятилетнего возраста с общим недоразвитием речи” Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; в) 
“Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи 
(подготовительная к школе группа)” Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой; г) “Программа обучения
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и воспитания детей с фонетико-фонетическим недоразвитием речи (старшая группа 
детского сада)” Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; д) другими общеобразовательными, 
коррекционными, парциальными и коррекционными программами, рекомендованными 
Министерством образования и науки Российской Федерации”;

2. При проведении проверки установлено, что в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении № 214 “Центр развития ребенка - детский сад” 
реализуется “Основная общеобразовательная программа”, принятая на заседании 
педагогического совета муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения № 214 “Центр развития ребенка - детский сад” (протокол № 1 от 06.09.2012), 
утверждённая заведующей муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением № 214 “Центр развития ребенка - детский сад” Омельченко М.Ф., при этом в 
приложении № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности
серии А № 0000845 регистрационный номер 11136, выданной муниципальному 
автономному дошкольному образовательному учреждению № 214 “Центр развития 
ребенка - детский сад” Государственной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской области 16.06.2011, указаны образовательные программы: 
“общеобразовательная программа дошкольного образования “Радуга”; 
“общеобразовательная коррекционная программа дошкольного образования “Программа 
обучения и воспитания детей с фонетико-фонетическим недоразвитием речи (старшая 
группа детского сада)” Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной”; “общеобразовательная 
коррекционная программа дошкольного образования “Программа обучения детей с 
недоразвитием фонетического строя речи (подготовительная к школе группа)” Г.А. Каше, 
Т.Б. Филичевой”; “общеобразовательная коррекционная программа дошкольного 
образования “Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего возраста с общим 
недоразвитием речи” Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной”.

В нарушение требований пункта 5 части 9 статьи 33.1 Закона Российской 
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 “Об образовании”, согласно которому при изменении 
наименования образовательных программ, указанных в приложении к лицензии, лицензия 
подлежит переоформлению, муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением № 214 “Центр развития ребенка-детский сад” не представлялись в 
лицензирующий орган необходимые документы для переоформления лицензии.

Вам необходимо представить в Кузбассобрнадзор отчет о результатах исполнения 
предписания с приложением копий документов, заверенных печатью, подтверждающих 
исполнение указанных в предписании нарушений в срок до 29.04.2013.

В случае неисполнения предписания (в том числе, если отчет об исполнении ука
занного предписания не представлен до истечения срока, установленного указанным 
предписанием, или отчет не подтверждает исполнение в установленный срок предписа
ния) будет возбуждено дело об административном правонарушении в порядке, установ
ленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и 
приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности 
полностью или в отношении отдельных образовательных программ, образовательной 
деятельности филиала лицензиата, места осуществления образовательной деятельности.
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